
Советчики в интернете

Не так давно, после того, как бросил курить, я стал посещать тренажёрный зал, у меня
уже был небольшой опыт в бодибилдинге, и поэтому я прекрасно знал, что без
спортивного питания добиться результатов крайне сложно.
  
Поразмяв 2 месяца мышцы и суставы, начал я искать что-то дешёвое и сердитое.
Поэтому мне пришлось использовать интернет в поисках отзывов и рекомендаций.
Конечно можно посмотреть на рейтинг и купить крутейший протеин за 200 долларов кг,
однако это для меня дорого. Так вот меня «убивают» некоторые умники в интернете. О
них я и хочу рассказать, я думаю рассказывать Вам зачем нужно покупать спортивное
питание  не нужно.

Первый тип – это мессия. Этот уникум заходит на форум о бодибилдинге в ветку о
протеине и начинает рассказывать что он вреден, не ешьте его, стоять не будет. НУ что
за цирк, кроме того, что протеин совершенно безвреден(это белок) так ещё на форуме
общаются взрослые люди, которые отдают отчёт своим действиям(пить или не пить).

Второй тип – малолетки. Эти тусят на ответах mail.ru. Они заходят в темы, к примеру
«Отзывы о сывороточном «быстром» протеине Ванситон Ультра Про», и пишут «качайся
без протеина», с протеином каждый может качком стать. НУ это вообще бред, который
пишут люди далёкие от спорта, они реально верят, что можно выпить таблетку и стать
круче Арни.

Ну и третий тип «тётки». Как правило они пишут одно, у моей сестры у мужа есть брат,
так отец бывшей его девушки сказал, что протеин вреден, а он между прочем в армии в
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санчасти полы 2 года мыл, он знает. 

Обидно то, что вот эти три типа – это 80 % «ответчиков» на неспециализированных
сайтах, и они могут ввести людей в заблуждение. Поэтому друзья – мой Вам совет,
посещайте только специализированные сайты будь то бодибилдинг, авто, фотография
или вышивание крестиком. 
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